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Уральский государственный экономический 
университет совместно с Вольным экономическим 
обществом России (ВЭО России), Уральским 
отделением ВЭО России, Уральским отделением 
РАН объявляет о проведении 
II Уральского экономического форума 
на тему «Урал – драйвер 
неоиндустриального 
и инновационного развития России».
Уральский экономический форум состоится  
21-22 октября 2020 года по адресу:  
ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, г. Екатеринбург
Режим проведения: в онлайн формате.

Участники мероприятия – представители науки, 
деловых кругов, общественных объединений, 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, руководители предприятий 
реального сектора экономики.
На форуме планируется обсудить результаты 
научных исследований и лучшие практики 
инновационного развития регионов России,
а  также перспективы их неоиндустриальной
трансформации в условиях актуальной мировой и 
российской социально-экономической повестки.

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

Урал – XXI век: пространство  
для неоиндустриального  
и инновационного развития в 
постпандемический период.
Финансовые и правовые механизмы 
обеспечения неоиндустриального и 
инновационного развития Урала и России.
Социально-экономическая политика  
и управленческие технологии  
в условиях постпандемического 
восстановления экономики.

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА:



Новая парадигма развития сферы услуг 
и индустрии гостеприимства в условиях 
нестабильной экономики: опыт Уральского 
макрорегиона.
Отраслевые рынки и предприятия в 
условиях неоиндустриального развития 
Уральского макрорегиона: проблемы 
и способы преодоления последствий 
пандемии.
Инновационные рынки, технологии 
и институты – «окна возможностей» 
экономического развития Уральского 
макрорегиона в постпандемический период.

Рабочие языки форума: русский, английский.
По итогам форума планируется издание 
сборника трудов, которому будет присвоен ISBN 
с последующим размещением в информационно-
аналитической системе РИНЦ.
В целях возмещения организационных затрат 
предусмотрен взнос за включение статьи в сборник 
материалов конференции с авторов, не имеющих 
аффилиацию УрГЭУ, который составляет 800 руб.  
В оплату публикации 1 статьи (независимо  
от количества авторов) входит включение статьи  
в сборник материалов мероприятия и 
опубликование электронной версии сборника  
на сайте НАУКА-УрГЭУ (http://science.usue.ru/),  
а также размещение в РИНЦ. 
Оплата организационного взноса производится 
после подтверждения секретарем оргкомитета 
факта принятия статьи к публикации.
От одного автора в сборник принимается только 
одна статья.
Организационный взнос с указанием в платежном 
документе «За участие в Уральском экономическом 
форуме» и ФИО участника направлять по 
реквизитам:
Получатель:
УФК по Свердловской области 
(ФГБОУ ВО «УрГЭУ» л/с 20626Х67930)
ИНН/КПП 6661003675/667101001
ОКТМО 65701000
БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка России 
г. Екатеринбург
р/сч 40501810100002000002, к/сч – нет
КБК 07060000000000000130



Для публикации принимается целостный 
материал научного содержания по обозначенным 
проблемам, включающий результаты оригинальных 
исследований автора, ранее не опубликованных 
(не менее 80 % текста должно быть оригинальным).
Объем статьи – 5−6 полных страниц; формат 
листа – А4; поля – 2 см по всем сторонам; шрифт 
Times New Roman размером 14 пт – для основного 
текста и 12 пт – для таблиц; межстрочный 
интервал – полуторный; отступ абзаца – 1,25 
см; автоматическая расстановка переносов. Все 
страницы нумеруются внизу по центру листа.
В начале файла необходимо указать сведения 
об авторе: И. О. Фамилия, организация, город, 
страна. Далее размещается заголовок – по центру 
жирным шрифтом строчными буквами. Статья 
должна содержать аннотацию (не менее 2−3 
предложений) и ключевые слова (не более 7). 
Библиографический список помещается в конце: 
сначала русскоязычные источники в алфавитном 
порядке, затем – источники на иностранном языке 
в порядке латинского алфавита. Ссылки в тексте 
на использованную литературу оформляются 
в квадратных скобках с указанием страницы. 
Нормативно-правовые документы, статистические 
материалы в список источников не включаются, 
а при необходимости упоминаются в тексте 
или выносятся в постраничную сноску. 
Самоцитирование не должно превышать 10%. 
Важно, чтобы на все источники, 
приведенные в библиографическом 
списке, были сноски в тексте.
Графический материал (рисунки, таблицы) должен 
быть представлен без использования сканирования, 
цветного фона, рамок; для диаграмм необходимо 
применять различную штриховку, использование 
цветных рисунков и графиков не рекомендуется. 
Каждая таблица должна иметь название, каждый 
рисунок – подрисуночную подпись.

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ



Текст должен быть вычитан и проверен автором. 
Материалы, не соответствующие требованиям, к 
публикации не принимаются.

Участникам необходимо до 17.10.2020 г. 
выслать электронный вариант статьи 
и заявку по адресу: gus@usue.ru

Материалы, не соответствующие изложенным 
требованиям, уровню мероприятия и/или 
высланные позднее указанной даты, 
не рассматриваются и обратно не высылаются. 
Решение о публикации принимается оргкомитетом 
с учетом результатов рецензирования. 
Текст статей редактированию не подлежит 
и является оригиналом для тиражирования.
Не получив подтверждения о получении  
в ответном письме, свяжитесь  
с оргкомитетом конференции:
Контактные данные оргкомитета:
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62
Тел./факс: 8 (343) 283-11-45
E-mail: gus@usue.ru
Координатор: Гусейнли Камал Мубариз оглы

Внимание!
Все статьи, прошедшие отбор  
редакционной коллегии, 
будут опубликованы в сборнике  
материалов форума  
и размещены в РИНЦ.



ВО II УРАЛЬСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ «УРАЛ – ДРАЙВЕР 
НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО 
И ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИИ» 
(УЭФ-2020)
Статья и заявка на участие, оформленная  
в соответствии с требованиями, предоставляется  
до 17 октября 2020 г.

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ

ФИО участника (полностью)

Наименование направления

Название статьи

Ученая степень

Ученое звание 

Должность

Организация

Адрес (с указанием индекса)

Телефон

E-mail

* Все поля обязательны для заполнения
Перед отправкой материалов,  
пожалуйста, проверьте  
правильность заполнения заявки!





УРАЛЬСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

2020 г.


